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ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОВ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье автор рассказывает о существовании про-

блем методологии расследования преступлений, дает краткий анализ методов 

на примере. 
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Одной из главных задач расследования преступлений является их раскры-

тие. Скорость, а также правильно выбранные методы и приемы криминалисти-

ческой техники и тактики – залог успешной работы и выполнение главной задачи 

при расследовании. 

Существующая система методов ведения следствия и предупреждение пре-

ступлений на всех этапах, позволяет следователям профессионально решать за-

дачи, стоящие перед ними. Следователь, руководствуясь специальными теорети-

ческими знаниями получает возможность в правильной последовательности рас-

крывать неизвестные обстоятельства преступления. 

Вооружение следователей теоретическими знаниями в области методики 

расследования отдельных видов преступлений, является основной целью в этом 

процессе. 

Расследование – это процесс при котором происходит познания преступле-

ния. При расследовании изучении и познании всех обстоятельств преступления, 

отличающиеся своими количественными и качественными показателями следо-

ватель зачастую не знает, что именно имеет первоочередной или второстепенных 

характер для следствия. Существующая закономерность взаимосвязанных эле-

ментов и обстоятельств, помогает следствию исключить лишние и уделить более 
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тщательное и пристальное внимание синхроническому. Тем самым, связывая ло-

гическую цепочку, состоящую из элементов познания, расследование достигает 

цель. 

Например, преступление, совершенное в кабинете руководителя наркологи-

ческой клиники, где на месте преступления были обнаружены следы квалифици-

рованного взлома сейфа и двери, причем сейф был сдвинут с места, а также были 

похищены только наркотики. Следователь, имея минимальное количество дан-

ных, а именно о предмете преступного посягательства, применяя и используя 

знания о криминологической характеристике может выдвинуть обоснованную 

версию о том, что преступление совершили наркоманы, умеющие взламывать 

такие виды замков. Учение о методах является центрально полагающим в теории 

криминалистике. Существование частной методологии познания является важ-

нейшим критерием формирования любой самостоятельной отрасли знаний. 

С каждым днем количественные и качественные показатели преступлений, 

совершаемых в различных сферах, увеличивается, и поэтому каждый отдельный 

вид преступления обязан иметь свою методологическую базу расследования. 

Особенности и специфика преступлений отдельных видов с каждым днем повы-

шает свой уровень, и ключи с помощью которых будет возможно разгадать про-

цессы протекающие внутри преступления и сформирует механизм, позволяю-

щий осуществлять исследование закономерностей совершения и раскрытия пре-

ступлений во всех сферах. 

На сегодняшний день теоретический процесс формирования научной базы 

уже активно идет. Проблеме методов расследования преступлений уделил вни-

мание такой авторы как Б.М. Шавер, и в частности, его статья «Об основных 

принципах частной методики расследования преступлений» и «Предмет и метод 

криминалистики». Он сформулировал основные предпосылки решения про-

блемы, которые заключались в том, что: а) не существует единого метода рас-

следования различных преступлений и б) должны быть разработаны некоторые 

общие принципы, исходя из которых следует решать проблемы частной мето-

дики. 



Адаптация частной криминалистической методики должна обеспечить мак-

симальное использование фактора внезапности, динамичность и непрерывность 

расследования, оптимальное и строго соответствующее закону сочетание едино-

личного и коллегиального труда всех участников доказывания, экономию их сил 

и средств, ситуационный характер применения тактических приемов и техниче-

ских средств при расследовании. В этом ее практический смысл и значение. Уни-

версального ключа для открытия всех процессов совершаемых преступником 

при преступлении на наш взгляд не существует, только лишь ставящие следова-

теля в железные рамки предписанные действия, зачастую не имеющие никакого 

смысла. Но это начало, в поисках для каждого отдельного преступления путей 

установления истины. 
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